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Как мы заменили продуктовых 
аналитиков роботами и чему 
нас это научило

Максим Годзи,
Управляющий партнер Retentioneering



Накапливаемая информация требует от вас действий

2

?
WTF SHOULD I DO WITH IT?

В большинстве случаев она совсем не встроена 
ни в один автономный flow процессов



Сколько времени занимает продуктовая 
аналитика?

1-2 месяца
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Разметка ивентов

Сайт

Logs

А B

Поиск инсайтов Проведение А/В  тестов

2 недели на тест2-3 месяца



Аналитика – нервная система продукта
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проблема



Аналитика – нервная система продукта
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накопление данных для 

того, чтобы проблема 

стала заметной

проблема



Аналитика – нервная система продукта
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накопление данных для 

того, чтобы проблема 

стала заметной

ticket на 

аналитиков

проблема



Аналитика – нервная система продукта
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накопление данных для 

того, чтобы проблема 

стала заметной

найдена гипотеза с 

возможным 

решением

ticket на 

аналитиков

проблема



Аналитика – нервная система продукта
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накопление данных для 

того, чтобы проблема 

стала заметной

найдена гипотеза с 

возможным 

решением

ticket на 

аналитиков

A/B тест 

завершен

проблема



На самом деле такая система очень плохо работает
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накопление данных для 

того, чтобы проблема 

стала заметной

найдена гипотеза с 

возможным 

решением

ticket на 

аналитиков

A/B тест 

завершен

проблема

человек взял 

горячую 

сковородку

подождал 

чтобы 

убедиться, что 

есть проблема

кто-то должен 

сказать, что 

проблема со 

сковородкой

среди 

вариантов 

действий 

рассмотреть 

отпустить только 

часть пальцев, чтобы 

убедиться, что 

решение работает



Давайте попробуем сделать все по-другому!

Потому что мы не только руки, мы - мозги



4 главных тренда
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1. Настраиваемый сбор данных 2. Ускорение обратной связи

3. Симуляции эффекта 4. Автономность

Самоочищающиеся данные
Предиктивные 
метрики вместо 
исторических

Тесты в 
сегментах

Однорукие 
бандиты вместо 
A/B тестов

Построение 
моделей

Обмен 
моделями Замыкание обратных 

связей без посредника



Настраиваемый сбор данных

Трекер собирает
все о клике на
любой элемент
на сайте
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Огромный массив
данных с 1000 
уникальных
событий,
~1млн  различных
переходов

o Тысячи гипотез для
проверки, 

o зашумленность
“мусорными” 
событиями,

o упор на опытность
продакта

Как выделить только важные события, которые указывают на
проблему в продукте?



Настраиваемый сбор данных

Трекинг всех кликабельных элементов на
страницах сайта

Запись в название события полного пути к
элементу:

my_shop/catalog/category/prod_1_page/ 

+ body class _ div class _ button class
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Url-путь к странице

Путь к элементу в DOM структуре

Как это теперь анализировать??

Проблема Решение

1-2 месяца

Разметка эвентов

Сайт

Logs



Решение - автоматизация поиска значимых событий!
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...
Список 
событий-
проблем, 
на которые 
нужно 
обратить 
внимание

Автоматическая иерархическая кластеризация

main

catalog

checkout

main.delivery

main.contacts

catalog.prod1

catalog.prod2

catalog.prod3...FAQ

...

Но как понять на каждом уровне куда смотреть глубже?



Решение - автоматизация поиска значимых событий!
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...
Список 
событий-
проблем, 
на которые 
нужно 
обратить 
внимание

Автоматическая иерархическая кластеризация

main

catalog

checkout

main.delivery

main.contacts

catalog.prod1

catalog.prod2

catalog.prod3...FAQ

...

Возвращаемся к исходному датасету, выделяем траектории, 
содержащие проблемные события



Симуляция подхода для e-commerce
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ЦА
Main 
page Catalog

Contacts

Delivery

Item 2

Item 1

Item 3

Payment confirmation

Две группы пользователей: 
● 90% (2 441) с обычным 

поведением 
● 10% (252) с проблемой 

при заказе продукта 3



Анализ на верхнем уровне

Берем униграммы и биграммы в качестве фичей:
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униграммы

биграммы

main catalog

checkout

catalog -> checkout

main -> catalog



Как найти проблемы в огромном CJM?
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TSNE карта пользователей
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Результат анализа на верхнем уровне



Как мне 
почувствовать в 
каком кластере 
проблема, не 
влезая в него?
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Как понять куда смотреть глубже?

Выбираем, какой кластер анализировать глубже, ориентируясь на 
критерии:

1) Большой ожидаемый потенциальный прирост от результатов анализа

2) Кластер должен содержать в себе изолируемую ясную проблему, 
которая наблюдается у большого количества пользователей
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?
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В каком 

кластере 

потенциал 

знаний для 

роста конверсии 

максимальный?

Обыскиваем только те кластеры, в которых собака 
почуяла неладное
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1) Существенный ожидаемый потенциальный 
прирост от результатов анализа

Количественная метрика: потенциал
конверсии. Определение на пальцах:

cluster i

доля пользователей в 

кластере (cluster size, CSi)

конверсия в кластере (CRi)

средняя 

конверсия

(ACR) упущенная 

конверсия

кластера

В реальности с учетом потенциала суб-
кластеров:

𝑝𝑜𝑡𝑖 = 𝐶𝑆𝑖(𝐴𝐶𝑅 − 𝐶𝑅𝑖)
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2) Наличие ясной изолируемой проблемы

Cубкластеры кластера i:

р
а

зм
е

р
 с

у
б

кл
а

с
те

р
а

конверсия в суб-кластере

0% 20% 40% 60% 80% 100%

i.1

i.2

i.3

i.4i.5

изолированная 

проблема

На пальцах - метрика разброса 
субкластеров на плоскости слева

Количественная метрика: высокая
Диагональная дисперсия (ДД) 
кластера i означает наличие
хорошо разделяемых подкластеров.
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Результат анализа на самом верхнем уровне

Кластеры с
самой низкой
конверсией

#0

#1

Список  найденных 
важных событий в этих 
кластерах:  
'main', 
'Catalog’

Эти события 
детализируем при 
последующей 
кластеризации

Потенциал конверсии ПК

Диагональная дисперсия ДД

ПК * ДД

0

0

0



Прямая степматрица для графа #0
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#0



Прямая степматрица для графа #0
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#0

Наш open-source репозиторий с этими инструментами:
pip install retentioneering

github.com/retentioneering/retentioneering-tools 



Обратная степматрица для графа #0
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#0



Прямая степматрица для графа #1
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#1



Обратная степматрица для графа #1
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#1



Спускаемся на уровень ниже

1. Ограничиваемся только пользователями  внутри выбранных 
кластеров

2. Погружаемся на следующий уровень иерархии по найденным 
событиям:
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main

main.contacts

main.delivery

catalog.prod1

catalog.prod2

catalog.prod3

catalog



Спускаемся на уровень ниже: кластер #0
TSNE карта кластер #0
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Найден проблемный
кластер!

Feature кластера #0: 
'catalog.prod3'

Список найденных
важных событий:

Кластер #0:

• ’main',

• 'catalog.prod3'

Потенциал конверсии ПК

Диагональная дисперсия ДД

ПК * ДД



Спускаемся на уровень ниже: кластер 0
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Автоматическая кластеризация 
выявила проблему, заложенную 
на 10% пользователей: 

пользователи не могут перейти 
с продукта 3 на checkout  и 
сделать заказ



Обратная степматрица к графу
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Прямая степматрица к графу
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Конечный алгоритм: 
Само-регулирующийся сбор данных

...

Автоматический анализ с 
иерархическим погружением
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Конечный алгоритм: 
Само-регулирующийся сбор данных

...

Возвращаемся к исходному датасету, начинаем 
учитывать детальнее события на уровне k (при 

необходимости добавлять следующие подуровень k-1 )

Автоматический анализ с 
иерархическим погружением

Yes

No

A/B 
test

на выходе 
сформулированная 

гипотеза?



Что дальше?

Автоматическая иерархическая кластеризация позволяет вытащить
список событий, на которые нужно обратить внимание.

Это экономит аналитикам месяцы работы.

Это не требует от аналитиков особых талантов или долгой подготовки.

Можно проводить меньше A/B тестов.

Можно проводить осознанные А/В тесты.
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SO WHAT?
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Вместо долгого ожидания в очереди и 
сомнений в качестве – пайплайн до 
инсайтов
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4 главных тренда
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1. Настраиваемый сбор данных 2. Ускорение обратной связи

3. Симуляции эффекта 4. Автономность

Самоочищающиеся данные
Предиктивные 
метрики вместо 
исторических

Тесты в 
сегментах

Однорукие 
бандиты вместо 
A/B тестов

Построение 
моделей

Обмен 
моделями Замыкание обратных 

связей без посредника



Роботы заменят аналитиков,
но не сегодня

46



© RETENTIONEERING / Презентация Moscow 2019

Retentioneering Tracker – система сбора и данмической обработки данных о поведении 
пользователей на веб-сайтах и в рекламных каналах

Retentioneering Mobile SDK – система сбора данных о действиях пользователей в мобильных 
приложениях

Retentioneering Connectors – коннекторы подключения к другим системам аналитики (GA, 
Firebase, YM, Amplitude) и внутренним базам компаний (CRM и пр.)

Retentioneering Control – система динамического управления и персонализации на стороне 
клиента для сайтов и приложений

Retentioneering Cloud – система приема, обработки данных и обучения моделей в облаке

Retentioneering Tools – opensource инструменты для построения аналитических пайплайнов –
сегментация, фильтрация и аггрегация, аналитика поведения пользователей

Retentioneering Dashboard – интерактивные дешборды для визуализации данных продуктовой 
и маркетинговой аналитики

Retentioneering Simulator – инструмент и среда для проигрывания сценариев изменения 
сайтов и приложения через симуляцию пользовательских траекторий

Решения Retentioneering



Let’s stay in touch!
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Присоединяйтесь к нам:
Наша группа в Telegram с последними 
новостями о новых митапах:

retentioneering_meetups

Наш open-source репозиторий (будем рады 
вашим лайкам звездам, чтобы больше 
разработчиков улучшало реп для вас): 

github.com/retentioneering/retentioneering-tools 


